1 марта в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени
Н.А. Демидова прошли XVII Областные Малые Демидовские чтения, в которых приняли
участие студенты нашего техникума Савицких Илья и Казакова Кристина группа 205 ТМ,
Финадеев Николай и Мурашов Леонид группа 105. В аудитории, где были наши ребята,
выступали с работами студенты двух секций: «Современное социально- экономическое
развитие
Уральского
региона»
и
«Тагил
и
тагильчане».

В состав жюри входили: председатель - Юрина Татьяна Станиславовна (директор центра
делового образования ТПП города Нижнего Тагила), Журавлева Елена Васильевна
(преподаватель НТГПК им. Н. А. Демидова) и независимый эксперт - учитель из школы
№90.
В секции «Современное социально- экономическое
развитие
Уральского
региона» было представлено 8 работ.
Большая часть проектов - бизнес – планы
для
малого
предпринимательства
с
экономическими расчетами. Студенты
рассказывали о своих проектах так, что у
слушателей не возникло сомнений их
реальной воплощённости в будущем.
Савицких Илья и Казакова Кристина
представили исследовательскую работу
«Уралвагонзавод – проект, воплощенный в
жизнь. 80 трудовых лет». Ребята рассказали
слушателям об истории завода, о
директорах и конструкторах, о технике,
которая стала известна не только в России,
но и за рубежом.
Савицких Илья и Казакова Кристина были награждены дипломами за участие.

В секции « Тагил и тагильчане» было представлено 7 работ на разную тематику.
Одни студенты рассуждали о проблемах гражданского брака, о неформальных
молодежных объединениях и даже о влиянии санкций, введенных против России, на
экономического развитие нашей страны. Другие вспоминали о Тагиллаге, о медиках,
выполнявших свой долг во время войны. Финадеев Николай и Мурашов Леонид
представили исследовательскую работу « И будет завод-сад» о бессменном «народном»
директоре Уралвагонзавода Иване Васильевиче Окуневе. Работа посвящена трём
юбилейным событиям: 110-летию И.В.Окунева, в честь которого на Вагонке названы
улица, дворец культуры Уралвагонзавода и Исинский пруд (в народе он носит название
Иван-озеро); 80-летию Уралвагонзавода, которым директор Окунев руководил 20 лет и
действительно превратил его в завод-сад; и объявленному в России году экологии. Ребята
отметили, что экологической безопасности современного Уралвагонзавода заложена
основа именно И.В.Окуневым в далёкие 70-е годы ХХ века, когда были построены первые
очистные сооружения на УВЗ и создан Отдел окружающей среды, закуплено и
установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Жюри по достоинству
оценило работу ребят и присудило им Дипломы I степени за первое место в номинации.
Всем понравилась организация XVII Демидовских чтений. Никто не остался без
внимания, хотя присутствовало большое количество участников (из 24 населённых
пунктов, из 33 образовательных учреждений города и области). Тёплая, творческая
атмосфера располагала участников к общению во время обсуждений тем рефератов после
основной защиты. Удовольствие от общения получили и слушатели, и члены жюри, и
авторы рефератов. На память об интересном и полезном для расширения кругозора
мероприятии наши ребята сфотографировались у витрин с историческими костюмами
демидовской эпохи. Ребят сопровождали на конференцию и горячо болели за них во
время выступлений преподаватели НТТМПС Сидорова Екатерина Владимировна и
Сарсадских Ангелина Григорьевна.

